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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ООО «Медицинский Центр на Ботанической» предлагает организовать 

выездное тестирование сотрудников Вашей компании*. Мы предлагаем ряд 

доступных в РФ вариантов выявления COVID-19. 

 

Исследование биоматериала на определение РНК SARS-CoV2 (COVID-19) 

методом ПЦР. Тест проводится путем забора (соскоб) отделяемого ротоглотки и 

носоглотки. Соскоб на наличие РНК SARS-CoV2 покажет, инфицирован ли 

сотрудник сегодня и является ли возможным источником заражения для других 

людей. 

 

Исследование на наличие антител IgG к SARS-CoV2 (COVID-19) методом 

ИФА. Наличие антител IgG показывает, болел ли человек ранее. Они появляются у 

подавляющего большинства людей – в течение 15-20 дней после начала заболевания 

COVID-19.  

 

Исследование на наличие антител IgМ к SARS-CoV2 (COVID-19) методом 

ИФА – это «временные» антитела, которые начинают вырабатываться в течение 5-7 

дней после контакта с вирусом, вызывающим COVID-19. При наличии IgM к SARS-

CoV2 сотрудник с высокой долей вероятности может быть на начальной стадии 

заболевания или бессимптомным носителем COVID-19 и заражать окружающих. 

 

Наше предложение является уникальным в связи с тем, что мы гарантируем 

бесплатное медицинское сопровождение всех положительно оттестированных 

случаев. Наши врачи проведут онлайн консультации, дадут рекомендации по 

лечению, режиму самоизоляции.  

 

*Согласно Указу мэра Москвы от 27.05.2020 г. №61-УМ работодателям необходимо обеспечить 

взятие крови у сотрудников для проведения лабораторного исследования методом ИФА на наличие 

COVID-19 и иммунитета к ней. 

*В соответствии с Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 11.06.2020 №611    

«Об утверждении порядка взаимодействия организаций и индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных и (или) осуществляющих трудовую деятельность на территории г. Москвы, 

медицинских организаций при проведении лабораторных исследований биоматериала работников 

методом иммуноферментного анализа (ИФА) на наличие новой коронавирусной инфекции                    

(2019-nCoV) и иммунитета к ней. 



ПЦР диагностика 

 

РУ № РЗН 2020/9969 от 03.04.2020 Преимущества: подходит для исполнения Указа 

мэра Москвы №61-УМ от 27.05.2020 (п. 2.4-2.6 

Приложение 5). 

Ограничения: при положительном результате 

теста информация направляется в 

Роспотребнадзор. 

Чувствительность и специфичность 96.4-100% 

Выдача результатов тестирования 3 рабочих дня. 

Стоимость единицы тестирования, с учетом 

забора биоматериала 2000 руб. 

Срочный анализ. Выдача результатов 

тестирования 1 рабочий день.* 

Стоимость единицы тестирования, с учетом 

забора биоматериала 2200 руб. 

*- не считая дня взятия биоматериала. 

 

Метод ИФА 
 

РУ № РЗН 2020/10878 от 17.06.2020 Преимущества: подходит для исполнения 

Указа мэра Москвы №61-УМ от 27.05.2020 

(п. 2.6 Приложение 5). 

Ограничения: срок выдачи результата 2-4 дня. 

Отрицательный результат теста не является 

100% гарантией, что сотрудник не инфицирован 

SARS-CoV2 (антитела IgM появляется в период 

1-5 дней после инфицирования). 

Чувствительность и специфичность 97,5% и 97,9% 

количественный 

Выдача результатов тестирования 2 рабочих дня. 

Стоимость единицы тестирования, с учетом 

забора биоматериала 1800 руб. 

 

 

 

Дополнительно оплачивается выезд бригады – 3000 руб./один адрес.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Гааг Юлия Борисовна +7(915)334-90-22  

1 Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 20.11.2020 № ЛО-77-01-020746 
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